
Статистико-аналитический отчет и содержательный анализ  

результатов итогового сочинения  выпускников 2020/2021 учебного года 

 

Итоговое сочинение введено Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 (далее Порядок № 

190/1512).  

Согласно Порядку № 190/1512, результатом итогового сочинения  является «зачет» или «незачет». Оценивание 

осуществляется по пяти критериям, по каждому из которых обучающийся может получить «зачет» или «незачет». 

Написание итогового сочинения в Новгородской области состоялось 15 апреля 2021 года. Всего в процедуре 

участвовало 2431 обучающихся из 116 образовательных учреждений, что соответствует количеству заявившихся.  Из 

них по итогам данной оценочной процедуры получили незачёт в основной  период 21 человек. Для этих учеников был 

проведён дополнительный период написания  - 5 мая и 19 мая  2021г. 

Процедура проведения итогового сочинения  соответствовала порядку его проведения, порядку проверки 

итогового сочинения, в том числе порядку организации перепроверки отдельных сочинений  по итогам проведения 

сочинения. 

 Были созданы комиссии по проведению итогового сочинения; определены  места регистрации для участия в 

написании итогового сочинения и места проведения итогового сочинения. Заблаговременно осуществлено 

информирование родителей и выпускников о времени и месте проведения итогового сочинения, а также условиях его 

написания. 

 Работа выполнялась на специально откопированных бланках в соответствии с порядком их тиражирования. 

 Выпускники сидели в аудиториях по одному за партой, выбирали одну из тем сочинения согласно   направлению,  

писали работу в черновом и чистовом варианте в течение 3ч. 55 мин.  В продолжительность написания итогового 

сочинения  не включалось время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового 

сочинения, заполнение ими регистрационных полей бланков и др.). 

 Для участников итогового сочинения с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания 

итогового сочинения  увеличена на 1,5 часа.  

 Итоговое сочинение в 2021 году выпускники писали по 5 направлениям: 

 



1.  Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 

 

 5 предложенных тем были выбраны выпускниками. 

 

1. Какого человека можно по праву назвать героем? –  выбрали 52% выпускников 

2. Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «человека создаёт его сопротивление окружающей среде»? –  

выбрали 15% выпускников 

3. Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей? –  выбрали 9% выпускников 

4. Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль? – выбрали 19% выпускников 

5. Какие черты моего поколения я считаю положительными? – не выбрали 

 

Оценивание работ осуществлялось по 5 критериям:  

 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

3. Композиция и логика рассуждения 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 

 

 Только 5 школ из 116 показали высокие результаты по всем 5 критериям (90%-100%).  Это следующие 

образовательные учреждения: 

 

1. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» с углублённым изучением математики г. Боровичи 

2. МАОУ Лицей-интернат  г. Великий Новгород 

3. МАОУ Гимназия № 4 г. Великий Новгород 



4. МАОУ Гимназия № 3 г. Великий Новгород 

5. МАОУ Гимназия № 2 г. Великий Новгород 

 

            Среди школ районных центров и сельских есть такие, которые можно отметить в числе лучших по шкале 

качества от 80% до 100% по анализу  результатов  в  каждом критерии.  Это следующие образовательные учреждения: 

 

 

1. МАОУ «Средняя школа п. Парфино» 

2. МАОУ «Средняя школа № 2 г. Пестово» 

3. МАОУ «Средняя школа №6 г. Пестово» 

4. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.И. Кузнецова»  г. Пестово 

5. МАОУ «Средняя школа д. Охона» 

6. МАОУ «Средняя школа с. Левоча»   

7. МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный» 

8. МАОУ «Гимназия г. Боровичи» 

9. МАОУ «Средняя школа № 5  с углублённым изучением химии и биологии г. Старая Русса» 

10. МАОУ «Гимназия  г. Старая Русса»    

  

        В 105 школах из 116  100% выпускников, выполнили  задания 1 критерия, и  в 104 школах из 116 задания 2 

критерия  обучающиеся выполнили на 100%.  81 школа из 116 отличилась 100% результатом по 3 критерию. 

Вместе с тем только 25  школ из 116 имеют  высокий процент выпускников, справившихся с  4 критерием (90%-

100%), и  26 школ из 116 отличились высоким процентом выполнения условий 5 критерия. (см. Приложение 1).  

Если выразить эти результаты ещё  и  через количество учеников,  справившихся с заданиями каждого из 5 критериев, 

то получится следующая таблица: 

 

 

Таблица 1. Процентное и количественное соотношение по критериям оценки итогового сочинения в 

Новгородской области 

 



Критерии оценивания 

1 
Соответствие 

теме 

2 
Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала 

3  
Композиция и 

логика 

рассуждения 

4 
Качество 

письменной 

речи 

5 
Грамотность 

99,30% 99,22% 85,23% 81,65% 79,56% 

2414 чел. 2412 чел. 2412 чел. 2072 чел. 1934 чел. 

 

      Как видно из содержания таблицы, количество выпускников, справившихся с работой, снижается от 1 критерия к 

5 критерию. То же самое подтверждается данными о процентном выполнении условий каждого критерия  

выпускниками 2021 года. 

 

Анализ результатов показал, что 99,14%  выпускников справились с заданиями итогового сочинения  и выполнили 

работу в соответствии с критериями оценки и получили «зачёт». 

Для соответствия итогового сочинения первому критерию – «соответствие теме» обучающемуся было необходимо 

раскрыть предложенную тему (например, ответить на вопрос, поставленный в теме, или поразмышлять над 

предложенной проблемой и т.п.). «Незачет» ставился по данному критерию только в случае, если сочинение не 

соответствовало теме, в нем не было ответа на вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не прослеживалось 

конкретной цели высказывания. Во всех остальных случаях выставлялся «зачет». Таким образом, итоговое сочинение 

99,30% выпускников соответствовало данному критерию. 0,7% обучающихся (17 человек) Новгородского региона не  

раскрыли представленную тему.  

В рамках второго критерия - «Аргументация. Привлечение литературного материала» - оценивалось умение 

строить рассуждение, доказывать свою позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из литературного 

материала. Допускалось привлечение художественных произведений, дневниковых записей, мемуаров, публицистики, 

произведений устного народного творчества (за исключением малых жанров) и других источников отечественной или 

мировой литературы. При этом достаточной считалась опора на один текст. 99,22% школьников успешно включили в 



качестве аргументации своей точки зрения литературный материал. 0,78% выпускников (19 человек) не справились с 

этой задачей. «Незачет» по данному критерию ставился в том случае, если сочинение не содержало аргументации, 

написано без опоры на литературный материал, или в нем существенно искажено содержание выбранного текста, или 

литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не подкрепляются). Во всех остальных 

случаях выставлялся «зачет». 

Тот факт, что итоговые сочинения большинства обучающихся соответствуют критериям 1 – «Соответствие темы» и 

2 - «Аргументация. Привлечение литературного материала» указывает на то, что выпускники достаточно хорошо 

осведомлёны о содержании и формате итогового сочинения. Они сумели написать текст в соответствии с выбранной 

темой и направлением итогового сочинения и привести убедительные примеры в качестве аргументации, 

соответствующие теме сочинения и высказанному основному тезису. 

Несколько большее количество выпускников испытывали трудности при соблюдении третьего критерия - 

«Композиция и логика рассуждения». Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

«Незачет» по данному критерию ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 

сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Процентное соотношение учеников, работы которых 

соответствуют этому критерию существенно  ниже оценки 1 критерия, и составило 85,23%. 359 обучающихся, 

составивших 14,77% от общего числа школьников, писавших в Новгородской области итоговое сочинение, недостаточно 

владеют навыком построения текста сочинения-рассуждения.  

Следующий критерий, по которому оценивалось итоговое сочинение - критерий 4 «Качество письменной речи». 

Данный критерий нацелен на проверку речевого оформления текста сочинения. Участники должны точно выражать 

мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять 

термины. «Незачет» ставился при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно 

затрудняло понимание смысла сочинения. Количество учеников получивших «зачет» по данному критерию снижается до 

81,65%. Это говорит о недостаточном владении выпускниками нормами литературного языка, а именно, лексическими и 

грамматическими правилами построения письменной речи.  

 

Грамматические ошибки в итоговом сочинении: 



1. Нарушение грамматической сочетаемости слов, например, «Достойно ли проявлять негативные эмоции и чувства к 

товарищам в момент тяжёлых жизненных обстоятельствАХ — войны». 

2. Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом, например, «Проанализировав смысловую часть двух 

примеров, становится очевидно, что в момент тяжёлых жизненных ситуаций мы должны держаться крепко за 

руки». 

3. Ошибки в построении сложного предложения: «Основа счастья — это любовные, душевные чувства (мн.ч.), и она 

(ед. ч.) даёт нам эту сплочённость». 

4. Нарушение норм управления, например, Он заботился и был внимателен к ней.  

          Эти и другие виды синтаксических ошибок возникают в сочинениях в результате  недостаточного навыка 

построения правильных предложений и словосочетаний в письменной речи.  

 

Незачёты по критериям 3 и 4 свидетельствует о недостаточной подготовке учеников к работе с текстом, логикой 

его построения, с формированием последовательного изложения своих мыслей. Ошибки в области грамматической 

правильности письменной речи, её лексической неточности, а также речевой бедности у 18,35% выпускников (446 

человек) свидетельствуют о недостаточности словарного запаса, навыков письменной коммуникации. 

Пятым критерием оценки итогового сочинения является грамотность. «Незачет» по этому критерию ставился в то 

случае, если на 100 слов в среднем приходилось в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических и 

пунктуационных. Данный показатель направлен на выявление уровня орфографической и пунктуационной грамотности. 

Традиционно соответствие итогового сочинения данному критерию является самым проблемным и вызывает 

наибольшие трудности у обучающихся при подготовке. Здесь выпускники продемонстрировали самый низкий процент 

успешности – 79,56%.  

      К орфографическим ошибкам, распространённым в итоговых сочинениях, можно отнести следующие: 



1. Безударные гласные в слове, проверяемые и непроверяемые ударением: объеденения  (объединения - единый), 

преодалеет (преодолеет — доля) 

2. Двойные согласные на стыке приставки и корня, например, мировозрение (мировоз-зрение) 

3. Правописание  о/ё после шипящих и ц, например, за ключём (за ключом) 

4. Правописание -тся, -ться в глаголах, например, хочеться (что делает? Хочется) 

5. Правописание падежных окончаний имён существительных, например, в инеи (в инее — 2 скл., П.п.). 

6. Правописание личных окончаний глаголов, например, замираит (замирает — 1 спр.) 

7. Н/НН в суффиксах причастий, прилагательных, наречий, существительных, например, в жизненых (жизненных). 

8. Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи. 

     Низкий уровень орфографической грамотности свидетельствует не только о том, что у выпускников плохо 

развит навык правописания, но и о  том, что современное общество переживает состояние пересмотра орфографических 

норм. Об этом говорят многочисленные публикации лингвистов  в журнале «Русский язык в школе». 

Пунктуационные ошибки в письменной речи выпускников связаны с пропуском запятых при обособлении, а также 

в сложном предложении. 

 

Анализ результатов итогового сочинения  по образовательным организациям выявил некоторые особенности. В 11 

образовательных учреждениях Новгородской области 100% обучающихся по всем пяти критериям оценивания получили 

«зачет», что составило 50 человек (2%) из 2431 в следующих образовательных учреждениях: 

1. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Великий Новгород; 

2. МАОУ «Средняя школа № 1 им. Аверина» г. Валдай; 

3. МАОУ «Средняя школа №4» с. Яжелбицы;  

4. МАОУ «Средняя школа №7» д. Ивантеево; 



5. МАОУ «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.; 

6. МАОУ «Средняя школа с. Мошенское»; 

7. МАОУ «Средняя школа п. Боровёнка»; 

8. МАОУ «Средняя школа д. Ёгла»;  

9. МБОУ «Средняя школа п. Перелучи»; 

10. МАОУ «Средняя школа с. Залучье»; 

11. МАОУ «Средняя школа д. Сусолово». 

Число обучающихся, писавших в этих учреждениях итоговое сочинение, не превышает 16 человек. 

Предположительно  причины такого высокого результата заключаются в индивидуальной подготовке обучающихся к 

данной процедуре. 

По итогам анализа результатов итогового сочинения выделена еще одна группы образовательных учреждений, в 

которой по трём-четырём (как правило, критерии 1-3 и 4 критерий) 100% обучающихся получили «зачет», а по 5 

критерию (грамотность) результаты в этих же школах «зачет» получили лишь 50% выпускников и меньше. В данную 

группу вошли следующие учреждения: 
 

п/п№ Название образовательного учреждения Количество 

обучающихся 

Критерий № 

1.  МАОУ «Ямнинская средняя школа» 6 3  

2.  МАОУ «Средняя школа д. Ореховно» 4 5  

3.  МАОУ «Средняя школа п. Котово 4 4, 5  

4.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма; 14 5  

5.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.А. Некрасова». 20 4, 5 

 

В ходе анализа результатов итогового сочинения была выявлена МАОУ «Средняя школа д. Броди» как учреждение, 

в котором по критериям 1, 2 и 4 только 50% обучающихся получили «зачёт», а по критерию 5 – 25%. Таким образом, 

данное образовательное учреждение отличается самыми низкими средними показателями среди школ области. 



Кроме того, были выявлены образовательные учреждения, в которых ни один обучающийся не получил «зачёт» по 

критериям 3 (Композиция и логика рассуждения), 4 (Качество письменной речи), 5 (Грамотность). В числе таких 

образовательных учреждений оказались: 
 

п/п№ Название образовательного учреждения Количество 

обучающихся 

Критерий № 

6.  МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа» 5 4  

7.  МАОУ «Тесово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа» 3 3  

8.  МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа» 8 3  

9.  МАОУ «Средняя школа с. Анцеферово» 2 4  

10.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Г.И. Успенского» 

с. Сябреницы 

5 4, 5 

11.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Трегубово» 4 4  

12.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Железково» 1 4  

 

Эти результаты говорят о том, что у выпускников не сформированы грамматические и лексические нормы 

письменной речи, а также её орфографическая и пунктуационная правильность. 

В образовательных учреждениях Чудовского района процентное соотношение обучающихся, получивших «зачёт» 

по критериям 4 и 5 оказался ниже 50%. 
 

п/п№ Название образовательного учреждения Количество 

обучающихся 

% соотношение 

получивших зачет по 

критерию 

Критерий 4 Критерий 5 

1.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им н.А. Некрасова»  20 25% 45% 

2.  МАОУ «Гимназия «Логос» 34 29,41%  67,65% 

3.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 8 25%  56% 

4.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Г.И. Успенского» 

с. Сябреницы  

5 0%  0% 



5.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Трегубово»  4 0% 25% 

6.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Грузино 

 

4 25%  50% 

 

Выводы 

 

Таким образом, анализ представленных статистических данных выявил  проблемы обучения письменной речи: 

содержательная сторона итогового сочинения выпускников соответствует поставленной задаче, а качество письменной 

речи остаётся на низком уровне. 

 

Итоговое сочинение обнаружило проблемы речевой подготовки выпускников, компетентность в письменной 

коммуникации. Они связаны с качеством построения текста, грамматической правильностью речи и её лексическим 

разнообразием, а также недостаточной орфографической и пунктуационной грамотностью речи обучающихся. Вместе с 

тем, сочинения большинства выпускников соответствуют выбранной теме. Обучающиеся могут подобрать необходимые 

аргументы и логично построить свое письменное высказывание. Это объясняется тем, что структура сочинения-

рассуждения, направление раскрытия темы заданы выпускнику, и он строго следует им. 

В образовательных организациях, находящихся в сельской местности процентное соотношение обучающихся, 

получивших «зачет» по всем критериям, меньше, чем в региональном центре, что может быть связано с лучшей 

подготовкой и квалификацией учителей Великого Новгорода и разнообразием возможностей для развития и общения в 

формальных и неформальных педагогических сообществах. 

 

Рекомендации 

На региональном уровне 

1.  Министерству образования Новгородской области и Региональному центру обработки информации 

Новгородской области  предлагаем провести перепроверку работ следующих образовательных организаций: МАОУ 

«Средняя школа №1 им. М. Аверина г. Валдай», МАОУ «Средняя школа №4 с. Яжелбицы», МАОУ «Средняя школа №7 

д. Ивантеево», МАОУ «Лычковская средняя кшола имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.», МАОУ «Средняя 



школа с. Мошенское», МАОУ «Средняя школа п. Боровёнка», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Ёгла», 

МАОУ «Средняя школа д. Залучье», МАОУ «Средняя школа д. Сусолово». 

2. С целью повышении качества письменной речи выпускников общеобразовательной школы ГОАУ 

ДПО «Региональный институт профессионального развития» провести для учителей русского языка и литературы 

вебинар, в рамках которого будут представлены результаты анализа итогового сочинения и методические рекомендации 

по формированию письменной речи обучающихся;  подготовить методические рекомендации по совершенствованию 

грамматической, орфографической и пунктуационной грамотности речи обучающихся 10-11 классов. 

3. Для детального анализа результатов итогового сочинения  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и разработки адресных методических рекомендаций Региональному центру 

обработки информации Новгородской области вести статистический учет результатов по группам. 

4. Центру непрерывного повышения профессионального педагогического мастерства педагогических 

работников  обеспечить комплексное методическое сопровождение учителя русского языка МАОУ «Средняя школа 

д. Броди». 

5. В связи с низкими результатами по критериям 4 и 5, показанными обучающимися образовательных 

учреждения Чудовского района, Чудовскому филиалу ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 

развития» выявить причины полученных результатов; разработать «Дорожную карту» по совершенствованию 

грамматической, орфографической и пунктуационной правильности речи обучающихся 10-11 классов. 

Руководителям секций областного методического объединения в системе общего образования Новгородской 

области методических объединений, муниципальных учебно-методическим объединениям учителей русского 

языка 

1. Изучить результаты итогового сочинения выпускников 2021 года и принять к сведению. 

2. Изучить и проанализировать Методические рекомендации ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

изменений» по результатам итогового сочинения 2021 года (https://fipi.ru/). 

3. По результатам итогового сочинения провести заседания методических объединений не позднее 30 октября, 

в план работы методических объединений включить мероприятия по преодолению типичных ошибок обучающихся. 

Важно обратить внимание учителей на необходимость владения информацией о требованиях к итоговому сочинению, 

независимо от того, в какой параллели работает учитель в данный момент, так как каждый учитель должен знать, к 

какому результату необходимо привести ученика. Особое внимание обратить на повышение практической грамотности 

https://fipi.ru/


учащихся, повышению их читательского интереса, для чего продумать действия по сотрудничеству с учителями-

предметниками, с классными руководителями, библиотекарями, родителями. 

4. Своевременно ознакомиться с  измерительными материалами для ГИА на уровне среднего общего 

образования. 

5. Проанализировать возможности различных учебно-методических комплексов по русскому языку и 

литературе для обучения сочинению-рассуждению. 

Администрации образовательных учреждений 

1. Способствовать повышению квалификации учителей русского языка и литературы в области 

функциональной грамотности, читательской грамотности, владения литературными нормами письменной речи. 

Своевременно направлять учителей русского языка для прохождения курсовой подготовки.  

2. Необходимо организовать преемственность обучения читательской грамотности на всех уровнях общего 

образования как в рамках учебной, так и внеурочной деятельности. Вести обучение  сочинению-рассуждению в 

процессе обучения в  5-11  классах. 

Учителям русского языка и литературы 

1. Изучение предметов «Русский язык» и «Литература» вести на уровне текста, его разностороннего анализа. 

Развитие навыков восприятия и создания текста — это основная задача подготовки выпускников.  

2. Активизировать  работу по редактированию письменного  текста на уроках русского языка в 10-11 классах, 

ведущую к повышению качества письменной речи выпускников. 

3. Организовать дифференцированное обучение школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4. Повторение орфографии и пунктуации русского языка должно быть направлено на совершенствование 

навыков письменной речи. Проработка трудных вопросов орфографии и пунктуации - это повторение ранее изученных 

правил. В этом направлении существенную роль играют различные виды анализа текста: орфографический, 

пунктуационный, грамматический, стилистический и другие. Они формируют внимательное отношение выпускников к 

собственной письменной речи.  

Качественное проведение занятий по созданию текста сочинения-рассуждения и по критическому осмыслению 

уже написанных сочинений в соответствии с требованиями к итоговому сочинению помогут повысить результаты его 

написания. 

5. Для оптимизации подготовки выпускников 11 классов к итоговому сочинению необходимо прорабатывать 

навыки построения текста-рассуждения на уроках литературы при изучении произведений в 10-11 классах. Формировать 



навыки освоения литературного текста на уровне аргументирования в итоговом сочинении по одному из направлений. 

Необходимо провести такой анализ изучаемого произведения в 10-11 классах, чтобы ученики осознали, что его 

содержание подходит по всем 5 направлениям и умели правильно выбрать фрагмент, сформулировать доказательство в 

соответствии с тезисом по направлению. Работа по построению текста сочинения-рассуждения на уроке в конце 

изучения литературного  произведения - это подготовка выпускника к работе над итоговым сочинением, то есть 

осмысление его содержания в плане выбора аргументации по одному из 5 направлений. 

6. Изучение произведений на уроках литературы лучше завершать работой по обсуждению с классом вопроса о 

том, для каких направлений итогового сочинения подходит содержание изученного произведения, какие аргументы 

можно сформулировать, опираясь на его эпизоды. Такая работа будет способствовать осознанному отношению 

выпускников к составлению текста рассуждения, научит их ориентироваться в изучаемых и самостоятельно 

прочитанных произведениях русской и зарубежной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Таблица 2. Процентное соотношение по критериям оценки итогового сочинения по образовательным 

организациям 

п/п№ 
Название образовательного учреждения 

Кол-во 

обучающихс

я 

Критерий оценивания 

1 23 3 4 5 



1.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка» Великого Новгорода 54 100,00% 100,00% 88,89% 94,44% 83,33% 

2.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Великого Новгорода 25 100,00% 100,00% 92,00% 
100,00

% 64,00% 

3.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» Великого Новгорода 27 100,00% 100,00% 85,19% 96,30% 
100,00

% 

4.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Великого Новгорода 25 100,00% 100,00% 76,00% 76,00% 64,00% 

5.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Великого Новгорода  32 100,00% 100,00% 62,50% 71,88% 59,38% 

6.  МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов» 66 100,00% 100,00% 75,76% 98,48% 87,88% 

7.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Великого Новгорода 23 100,00% 100,00% 73,91% 69,57% 95,65% 

8.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Великого Новгорода 50 96,00% 94,00% 62,00% 92,00% 74,00% 

9.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Великого Новгорода 10 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

10.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» Великого Новгорода 27 100,00% 100,00% 92,59% 59,26% 59,26% 

11.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» Великого Новгорода 26 100,00% 96,15% 80,77% 92,31% 61,54% 

12.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» Великого Новгорода 29 100,00% 100,00% 96,55% 37,93% 72,41% 

13.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Олимп» Великого 

Новгорода 18 100,00% 100,00% 61,11% 72,22% 55,56% 

14.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углублённым изучением 

химии и биологии» Великого Новгорода 23 100,00% 100,00% 73,91% 69,57% 65,22% 

15.  МАОУ «Гимназия № 3» 31 100,00% 100,00% 90,32% 93,55% 96,77% 

16.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» Великого Новгорода 25 100,00% 100,00% 80,00% 48,00% 48,00% 

17.  МАОУ «Гимназия № 4» 82 100,00% 100,00% 97,56% 98,78% 91,46% 

18.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-

полковника Ивана Терентьевича Коровникова» Великого Новгорода 32 93,75% 93,75% 68,75% 53,13% 84,38% 

19.  

МАОУ«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением 

обществознания и экономики» Великого Новгорода 28 100,00% 100,00% 64,29% 89,29% 75,00% 

20.  

ГОАОУ «Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Спарта» 25 100,00% 100,00% 96,00% 40,00% 24,00% 

21.  

МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» 

Великого Новгорода 81 97,53% 97,53% 85,19% 80,25% 91,36% 

22.  МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" 45 100,00% 97,78% 91,11% 86,67% 75,56% 

23.  МАОУ «Гимназия «Гармония» 83 100,00% 100,00% 98,80% 91,57% 83,13% 



24.  МАОУ «Гимназия «Квант» 19 100,00% 100,00% 57,89% 78,95% 94,74% 

25.  МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 42 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 80,95% 

26.  МАОУ «Гимназия № 2» 91 100,00% 100,00% 90,11% 93,41% 94,51% 

27.  МАОУ «Гимназия «Исток» 47 100,00% 100,00% 87,23% 97,87% 82,98% 

28.  МАОУ «Гимназия «Новоскул» 52 100,00% 100,00% 96,15% 96,15% 80,77% 

29.  МАОУ «Гимназия «Эврика» 41 100,00% 100,00% 51,22% 87,80% 73,17% 

30.  МБОУ «Лицей-интернат» Великого Новгорода 60 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 96,67% 

31.  МАОУ "Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия" 18 100,00% 100,00% 94,44% 
100,00

% 61,11% 

32.  МАОУ «Средняя школа д. Мойка» 4 100,00% 100,00% 50,00% 75,00% 75,00% 

33.  МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» 14 100,00% 100,00% 78,57% 85,71% 42,86% 

34.  МАОУ «Средняя школа № 1 им.М.Аверина г.Валдай» 16 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

35.  МАОУ «Средняя школа № 2 г.Валдай» 24 100,00% 100,00% 100,00% 95,83% 87,50% 

36.  МАОУ «Средняя школа № 4 с.Яжелбицы» 3 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

37.  МАОУ «Средняя школа № 7 д.Ивантеево» 1 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

38.  МАОУ «Гимназия» г.Валдай 27 100,00% 96,30% 88,89% 85,19% 96,30% 

39.  МАОУ «Волотовская средняя школа» 15 93,33% 93,33% 93,33% 60,00% 53,33% 

40.  

МАОУ «Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза 

А.Н.Дехтяренко» 18 100,00% 100,00% 72,22% 50,00% 94,44% 

41.  

МАОУ «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза 

Стружкина И.В.» 1 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

42.  МАОУ «Ямникская средняя школа» 6 100,00% 100,00% 50,00% 
100,00

% 
100,00

% 

43.  МАОУ «Средняя школа № 1» 16 100,00% 100,00% 68,75% 12,50% 62,50% 

44.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 12 100,00% 100,00% 83,33% 91,67% 91,67% 

45.  МАОУ «Любытинская средняя школа» 20 90,00% 90,00% 65,00% 70,00% 65,00% 

46.  МАОУ  «Неболчская средняя школа» 8 100,00% 100,00% 75,00% 62,50% 
100,00

% 

47.  МАОУ «Средняя школа № 1» г. Малая Вишера 23 100,00% 100,00% 95,65% 86,96% 60,87% 



48.  МАОУ «Средняя школа № 4» г. Малая Вишера 15 100,00% 100,00% 86,67% 86,67% 80,00% 

49.  МАОУ «Средняя школа пос. Большая Вишера» 3 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 66,67% 

50.  МАОУ «Средняя школа д.Бурга» 3 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 66,67% 

51.  МАОУ «Марёвская средняя школа» 15 100,00% 100,00% 86,67% 
100,00

% 
100,00

% 

52.  МАОУ «Средняя школа с.Мошенское» 10 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

53.  МАОУ «Средняя школа д.Броди» 4 50,00% 50,00% 75,00% 50,00% 25,00% 

54.  МАОУ «Средняя школа д.Ореховно» 4 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 50,00% 

55.  МАОУ «Борковская средняя общеобразовательная школа» 12 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 75,00% 

56.  МАОУ «Бронницкая средняя общеобразовательная школа» 8 100,00% 100,00% 37,50% 62,50% 50,00% 

57.  МАОУ «Новоселицкая средняя общеобразовательная школа» 2 100,00% 100,00% 50,00% 
100,00

% 50,00% 

58.  МАОУ «Панковская средняя общеобразовательная школа» 26 100,00% 100,00% 73,08% 65,38% 57,69% 

59.  МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа» 5 100,00% 100,00% 60,00% 0,00% 80,00% 

60.  МАОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» 21 100,00% 100,00% 52,38% 85,71% 90,48% 

61.  МАОУ «Сырковская средняя общеобразовательная школа» 9 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 

62.  МАОУ «Тёсово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа» 3 100,00% 100,00% 0,00% 
100,00

% 33,33% 

63.  МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа» 8 100,00% 100,00% 0,00% 
100,00

% 
100,00

% 

64.  МАОУ «Средняя школа № 1 г.Окуловка» 22 100,00% 100,00% 63,64% 68,18% 86,36% 

65.  МАОУ «Средняя школа № 2 г. Окуловка» 8 100,00% 100,00% 87,50% 25,00% 75,00% 

66.  МАОУ «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 15 100,00% 100,00% 73,33% 46,67% 66,67% 

67.  МАОУ «Средняя школа п. Кулотино» 7 100,00% 100,00% 42,86% 71,43% 71,43% 

68.  МАОУ «Средняя школа п.Угловка» 5 100,00% 100,00% 80,00% 60,00% 
100,00

% 

69.  МАОУ «Средняя школа п.Боровёнка» 1 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 



70.  МАОУ «Средняя школа п. Котово» 4 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 25,00% 

71.  МАОУ «Средняя школа п. Парфино» 16 100,00% 100,00% 87,50% 
100,00

% 81,25% 

72.  МАОУ «Средняя школа п. Пола» 9 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 

73.  МАОУ «Средняя школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 35 100,00% 100,00% 88,57% 88,57% 
100,00

% 

74.  МАОУ «Средняя школа № 2 г. Пестово» 43 97,67% 100,00% 100,00% 95,35% 81,40% 

75.  МАОУ «Средняя школа № 6» г. Пестово 13 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 84,62% 

76.  МБОУ «Средняя школа д. Охона» 6 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 83,33% 

77.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Поддорье» 7 100,00% 100,00% 100,00% 42,86% 42,86% 

78.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Сольцы» 24 100,00% 100,00% 95,83% 54,17% 50,00% 

79.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Сольцы» 18 94,44% 100,00% 83,33% 88,89% 44,44% 

80.  МАОУ «Средняя школа № 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная» 13 84,62% 84,62% 46,15% 76,92% 61,54% 

81.  МАОУ «Средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная» 12 91,67% 91,67% 91,67% 83,33% 58,33% 

82.  МАОУ «Средняя школа с.Анциферово» 2 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 50,00% 

83.  МАОУ «Средняя школа с.Песь» 4 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

84.  МАОУ «Средняя школа с. Левоча» 5 100,00% 100,00% 80,00% 80,00% 
100,00

% 

85.  МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный» 6 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 83,33% 

86.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма 14 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 42,86% 

87.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Н.А.Некрасова» 20 100,00% 100,00% 100,00% 25,00% 45,00% 

88.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 16 100,00% 100,00% 68,75% 25,00% 56,25% 

89.  МАОУ «Гимназия «Логос» 34 100,00% 100,00% 76,47% 29,41% 67,65% 

90.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Г.И. Успенского» д. 

Сябреницы 5 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

91.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 4 100,00% 100,00% 75,00% 0,00% 25,00% 

92.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Грузино 4 100,00% 100,00% 100,00% 25,00% 50,00% 

93.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя 

Советского Союза А.И. Горева 13 92,31% 92,31% 92,31% 84,62% 53,85% 



94.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь 5 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 40,00% 

95.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» жд.ст. Уторгош 6 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 66,67% 

96.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 37 100,00% 100,00% 100,00% 75,68% 
100,00

% 

97.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 24 100,00% 100,00% 83,33% 83,33% 
100,00

% 

98.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 43 100,00% 100,00% 88,37% 83,72% 
100,00

% 

99.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

математики и английского языка» 69 100,00% 100,00% 91,30% 88,41% 82,61% 

100.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 25 100,00% 100,00% 84,00% 60,00% 92,00% 

101.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углублённым изучением 

экономики и биологии» 17 100,00% 100,00% 94,12% 70,59% 82,35% 

102.  МАОУ «Гимназия» г.Боровичи 41 100,00% 100,00% 95,12% 80,49% 80,49% 

103.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Волгино» 4 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 75,00% 

104.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Ёгла» 2 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

105.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Опеченский Посад» 8 100,00% 100,00% 75,00% 87,50% 
100,00

% 

106.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Перелучи» 1 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

107.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Перёдки» 8 100,00% 100,00% 87,50% 50,00% 75,00% 

108.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Железково 1 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 
100,00

% 

109.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Волок» 4 100,00% 100,00% 25,00% 75,00% 75,00% 

110.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ф.М. Достоевского с 

углубленным изучением английского языка» г. Старая Русса 21 100,00% 100,00% 100,00% 90,48% 71,43% 

111.  

МАОУ «Средняя школа №5 с углубленным изучением химии и биологии» г. 

Старая Русса 38 100,00% 100,00% 86,84% 97,37% 94,74% 

112.  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

математики» 23 100,00% 100,00% 100,00% 91,30% 95,65% 

113.  МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 66 100,00% 100,00% 86,36% 96,97% 95,45% 



114.  МАОУ «Средняя школа с. Залучье» 2 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

115.  МАОУ «Средняя школа д. Нагово» 5 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 60,00% 

116.  МАОУ «Средняя школа д. Сусолово» 3 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 
  
    99,30% 99,22% 85,23% 81,65% 79,56% 
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